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ЗДРАВСТВУЙТЕ! КТО ВЫ?
Каждое утро в роще среза, 

ют цветущие гроздья сирени. 
Потом они будут благоухать на 
столах в 119 и 128 аудиториях 
— университет ждет своих бу
дущих питомцев.

20 июня было первым днем 
работы приемной /комиссии. 
Но для того чтобы комиссия 
смогла в срок приступить к ис
полнению своих функций, при. 
шлось немало потрудиться 
коллективу всего вуза. Рас. 
сказывает ответственный се
кретарь приемной- комиссии 
Ю. А. Жолнеров;

ДНЕВНИК СЕССИИ

— Проведена большая аги. 
тацноннай и подготовительная 
работа, которой занимались 
все факультеты, — шефство 
над школами, организация 
спецклассов, проведение олим
пиад, бесед, вечеров. С лек
циями перед школьниками вы. 
ступали ведущие ученые уни
верситета.

В течение года действовали 
вечерние и заочные подготови. 
тельные курсы, заочная физн. 
ко.математическая школа.

Объявления о приеме в уни
верситет опубликованы в се

ми газетах, более чем на пять 
тысяч писем ответили члены 
приемной комиссии.

С 8 июля для абитуриентов 
будут организованы подготови. 
тельные курсы.
' Попытаемся обработку све- 
дений о поступающих, различ. 
ных сводок На всех факульте. 
тах поручить электронно-вы
числительным машинам.

Ну, а пока в приемной ко. 
миссии тихо. Подано всего Ю 
заявлений. Причем первые на 
исторический и филологиче. 

скнй факультеты.

ГОВОРЯТ ДЕКАНЫ
Б. С. ЖИГАЛОВ, 
зам. декана ИФФ:

— Экзаменационная сес
сия на нашем факульте
те вступила в завершаю
щую стадию. Четвертый 
курс уже закончил сдачу 
всех экзаменов, осталь- 
ны.м осталось сдать по 
одному экзамену.

Экзаменационная сес
сия идет в целом нор
мально и организованио; 
нет срывов экзаменов, 
с'а.мовольных переносов 

и т.н. Лишь студенты 
325-й группы от.т.ичились 
своей неорганизованно

стью при сдаче двух эк
заменов.

i Пока преждевременно 
говорить об общи.х ито
гах. Но уже сейчас мон;- 
но от.метить, что студен
ты И курса провели сес
сию .лучше, чем студен

ты оста.льных курсов. 
Здесь меньше всего не

удов летвори т е л ь ц ы X 
оценок. Отрадны итоги эк
замена по истории сред
них веков и по ряду дру
гих дисциплин. Неплохо 
•сдали первокурсники эк
замен по истории КПСС. 
Как всегда. только на 
«от.лично» сдают все эк
замены ленинский сти
пендиат .4. Попов (301 
гр.), Г. Шушш (304 гр.У, 
Л. Стукаленко (304 гр.), 

К сожалению, не обо
шлось без неожиданно
стей. Так, неприятным 
сюрпри.зом для нас яви
лись итоги ряда .экзаме
нов на IV курсе.' Орав- 
ннтельно .много «неудов.» 
по новейшей истории у 
-историков, по советской 
литературе — у 1фило- 
лог’ов, а также по науч-

ном.у коммунизму. А  
ведь эти предметы явля
ются, несомненно, одни
ми из са.мы.х важных.

А. Ф. ТЕРПУГОВ, 
декан ФПМ;

— Па ФПМ для студен
тов IV курса сессия уже

3 ак о н ч-и'л ас ь. П рн ч ем
благополучно, без дво
ек.

Из остальных курсов 
очень плохо обстоят дела 
на II курсе. Здесь многие 
студенты не амогли в 
срок сдать зачет но 
ф,ункциоиально.му ана
лизу и физике, сдавали 
его в сессию и в резуль
тате первый экзамен по
страдал.

Организованно нача
лась и идет сессия на I 
курсе, но и здесь отно
сительно много двоек 
по основным предметам

— алгебре и математиче
скому анализу.
■ 25 июня На ФПМ за
вершается защита дип- 
ло.мных работ. Большин
ство студентов защитили 
их на «хорошо» и «от
лично»- а лишь единицы
— на «тройки». К со
жалению, несколько сту
дентов не проявили до
статочно дисциплиниро

ванности и не сделали 
дйплО|.м«ые работы вооб
ще. Теперь 1И1 придется 
защищаться лишь через 
год.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
УСПЕШ НО Й  ЗАЩ ИТОЙ

18 июня состоялась защита диссертации на со
искание ученой степени Доктора физико-математи
ческих наук доцентом кафедры экспериментальной 
физики ТГУ В. Ш. Перкальскисом.

Диссертация посвящена физическому экспери
менту в вузе и является первой такого рода док. 
терской диссертацией в нашей стране.

Защита сопровождалась уникальными демонст
рациями и прошла с большим успехом.

Поздравляем Б. Ш. Перкальскиса с успешной 
защитой диссертации и желаем дальнейшей твор. 

ческой научно-педагогнческой деятельности.
Фото II. КОНДРАТЬЕВА,

Конференция 
«Ленин и молодежь»

Состоялась научно-практическая конфе
ренция «Ленин и молодежь», посвященная 
50.летию присвоения комсомолу имени В. И. 
Ленина. Конференция проводилась по ини

циативе Томского обкома ВЛКСМ совместно 
с Домом политического просвещения и прав, 
леннем областной организации общества 
«Знание».

В работе конференции участвовало около 
700 человек. Активное участие в организации 
и проведении конференции приняли препода- 
ватели и научные сотрудники университета.

В ДОБРЫЙ п у т ь !
Лсснстепт кафедры 

ихтиологи и гидробиоло
гии Николай Александ
рович Залоэный в тече
ние восьми лет изучал 
■ма.тощетинк'овых червей 
и пиявок Западной Си
бири. Эти .малоизвестные 
животные играют боль
шую роль в жизнр во
доемов и заслуживают 
пристального вн.имания. 
Исследователь совершил 

ряд экспедиций на верх
нюю и среднюю Обь, де
тально обследовал водое
мы Томского Приобья, 

Молодой ученый со
брал и обработал более 
20 тысяч названных жи
вотных, открыв среди 
них новый для науки вид 
и ряд ранее , неизвест
ных для Западной Сиби
ри. Всестороннее изуче
ние этих. животных за
вершено в диссертации 
(руково|дитель проф. 
Б. Г. Иоганзен). Работа 
З'венчалась успехом. 17

июня Н. .А. За.лозный за
щитил ее На ученую сте
пень кандидата биоло-

■ гичесвих наук. Высокую 
opfjHKy работе дали офи
циальные оппоненты
гирофессор Кемеровского 

(Медицинокого института 
Е. Д. Логачев и доцент 
Т. С. Пестрякова, дирек
тор биолого-географиче- 

ского института Иркут
ского университета про
фессор О. М. Кожова, а 
также профессора П, А. 
Журавель (Днепропет
ровск), Е. И. Лунин
(-Харьков) и другие.

Н. А. Залоэный стал 
п!р(из1нанаыш: специали

стом по водным коль
чатым червям. Впереди
большие планы по уча
стию в комплексных гид- 
робио логических иссле
дованиях, проводимы-Х 
университето1М.

В. КАФАНОВА.
А. ПЕТЛИНА, 

доценты.
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Постановлением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 18 июня 1972 г. «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию высшего 
образования в стране» и решением коллегии 
МВ и ССО РСФСР от 6 марта 1973 г. «О по

вышений роли университетов в системе выс
шей школы» на Томский университет возло
жены функции базового вуза Западной Сиби
ри.

18 июня совместное расширенное заседание уче
ного совета и парткома*  ̂ университета обсудило 
перспективный план развития Томского универси
тета на 1976 — 19Ц0 годы.

С комментариямнУк плану выступил ректор уни. 
верситета профессор доктор А. П. Бычков. В ра
боте заседания приняли участие зам. министра 
В и ССО РСФСР А. И. Попов, нача.льник главного 
управления университетов, экономических и юри
дических вузов МВ и ССО РСФСР Л. А. Серафи. 
мов, зав. отделом Томского горкома КПСС А. Г. 
Блинов.

фундаментальных про
блем.

Контиигеит студентов 
На перопективный период 
расширяться не будет, 
вдвое увеличится коли
чество аспирантов, рас
ширится переподготовка 

кадров через ФПК, ста
жировку, курсы, семина
ры и .другие формы обу
чения.

В целях подготовки 
научно - педагогических 
кадров для обй;енауЧ|НЫх 
кафедр и кафедр обще
ственных наук универси
тетов и технических ву
зов Сибири ежегодно на 
старшие курсы нашего 
уйиверситета запланиро
ван прием 100 — 150
студентов этих вузов для

Роль голов1нато, базо
вого вуза Западной Си
бири естественна и по- 
сильна для Томского 
университета. Эта

.мысль, высказанная рек
тором, органически при
сутствовала в вьгступле- 
пилх всех, кто брал сло
во На этом поистине 
-«большом ученом сове
те». .

— Отводя эту роль 
нашему университету, 
правительство учитьша- 
ло, что старейший центр 
науизд, имеющий боль
шой потенциал, должен 
нести более солидный 
груз задач по развитию 
высшего образования, — 
номментирует Александр 
Петрович. — Кроме то
го, в помощи Томского 
университета нуждаются 
(молодые В1у.зы Западной 
Сибири, находящиеся в 
настоящий момент в jcTa- 
дии становления.

Глав1ным шправлеии- 
ем развития нашего уни
верситета на три гряду
щие пятилетки будет 
дальнейшее развитие его 
как крупного учебно-на
учного центра на восто
ке страны, в котором ор
ганически сочетается 

подготовка и переподго
товка вьрсококвалиф|И!ЦИ- 

рованных кадров для ву
зов, ПИИ, школ, средних 
специальных учебных за
ведений и народного хо
зяйства с на1учными ис
следованиями в области

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СТЕНГАЗЕТ

завершения образования 
и специализации.

Будет открыт ряд но
вых специальностей (ох
рана природы и воспро
изводство природных 
ресурсов, /планирование 
(народного хозяйства, 
философия, социология, 
П10ИХ0Л01ГИЯ, журналисти
ка).

Очень большой зада
чей университета явля
ется повышение уровня 
подготовки кадров выс
шей квалификации. Чис
ло преподавателей с уче
ными степенями и звани
ями должно возрасти с 
51 проц. в 1975 году до 
62 проц. в 1990-м, а чи
сло кафедр, возглавляе
мых докторами наук, с 
61 проц. в 1975 году до 
70 проц. — в 1980 и до 
87 проц. — в 1990-м ГО
ДУ-

В области науки — 
развивать фундаменталь
ные научные исследова
ния, расширять тематику 
научных исследований в 
связи с развитием про- 
иэво,дительны1Х сил Сиби
ри и -уомокой области, 
расширять связи с ака
демическими и отрасле

выми институтами.
Еще более солидная 

роль будет отведена на
шей научной библиотеке. 
Она возьмет на себя 
функции . мекйвузовского 
(для г. Томска) научно- 
анетадичеокаго информа

ционного центра по гума- 
■‘нитарньгм, естественным 
и техническим наукам.

В отношении структу
ры университета А. П. 
Бычков говорит, что кру
той ломки п'рбизведено 
не будет. Совершенство
вание структуры ■ пойдет 
наряду с усовершенство
ванием учебных планой, 
в которых будет преду
смотрено более тесное 
сочетание учебного про
цесса с научно-исследо
вательской работой сту
дентов в научных учреж
дениях и на кафедрах, а 
также усиление фунда- 
(ментальной теоретиче
ской подготовки студен
тов и нзаимоовяэи гума
нитарного и естественно
го образования.
.  Сациоло1гической ла

боратории и кафедре ме
тодологии управления 
со1Ц(иаль«ы1М1И П|роцееса- 
ми поручено (раз

работать методологиче
ские основы и системный 
план создания модели 
специалиста универси
тетского профиля. Фа
культетам и методсовету 
университета в течение 
1974 — 75 годов завер
шить разработку модели 
специалиста и учебных 
планов по всем специ
альностям с учетом сов
ременных требований к 
Специалистам, выпускае
мым университетом. Пос
ле этого университет 
войдет с ходатайством 
в Минвуз СССР о предо
ставлении ему права 
вести подготовку специа
листов по индивидуаль
ному учебном;у плану.

В перспективном пла
не большое место отво
дится совершенствова
нию системы воспитания 
будущих специалистов и 
сотрудников университе

та и НИИ. Огромная 
роль в этом принадле
жит кафедрам, общест
венных наук.

Разумеется, вся эта 
работа планируется с 
аднавременным расши- 

. рением: ,ма(тер(иальной
базы университета.

Предполагается систем.а- 
тическое Дереоснащение 

наших учебных и науч
ных лабораторий, строи
тельство новых учебио- 
лДбораторных корпусов, 
лабораторных корпусов 

НИИ, здания ВЦ, опыт
ного чравода, собственной 
■типографии, общежитий, 

жилых дОМОВ, СТО-ТОВОЙ, 
спортивного комплекса, 
дома культуры, профи
лактория, базы отдыха и 
т.д.

В ближайшей перспек
тиве .первоочеред-ны.ми 

■задачами являются ук
репление Ж1ИЛИЩНОЙ ба
зы, культурно-бытовых 

учренсдений и учебно- 
производственной базы. 
Эти объекты будут стро
иться в первую очередь, 
— заканчивает свое вы

ступление А. И. Бычков.' 
' — 'Унивфоитет будет 
просить Минвуз РСФСР 
и Томский обком КПСС 
расс.'иотреть предложе
ния сов-ета по развитию 
университета на 1976 — 
1990 годы и внести 
предложения в Минвуз 
СССР и Совет Минист
ров РСФСР. ,

Горячо и заинтересо- 
данно проходило обсуж
дение перспективного 
плана развития универ- . 

ситета. Было внесено 
.■иного ценных предложе
ний, которые, несомнен
но, будут учтены.

На совещании высту
пил зам. министра В и 
ССО А. И. Попов. Он 
нодтвердил высокий ав
торитет То.М'Сного уни
верситета, входяп;его в 
первую десятку видней
ших университетов стра
ны, и высказал уверен-- 
пость в том, что Томско
му университету по пле
чу поставленные перед 
ним большие задачи.

Г. ЧЕРЕПАНОВА. 
Фото П. Кондратьева.

О чем  молчит слово
в  университете уме. 

ют делать стенные газе, 
ты. Достаточно взгля. 
нуть на огромные полот, 
на «Прометея», «Гра. 
Витона», «Гуманитар(ня», 
«Советского математи
ка», «Импульса», чтобы 
убедиться в этом. Огром
ный труд, терпение и 
любовь сделали зозмож. 
ным появление этих ори
гинальных произведений 
самодеятельного искус, 

ства. Не могут не заин. 
тересовать ярким оформ. 
лекием, интересным и 
броско поданным мате.

риалом и другие газеты; 
«Советский юрист», «Он. 
тимум», «Орбита», «Ми. 
нимакс». Да и по вели, 
чине они порой не усту
пают представителям 
«первой четверки». За. 
хочешь прочитать все эти 
газеты за день — не 
сможешь: (ноги заболят, 

устанут глаза.
Прекрасные фотогра

фии чередуются с изощ. 
ренными аппликациями и 
колажами, акварели с 
графикой. И все они об. 
рамляют, (подчеркивают 

и поясняют, прямо ука.

зывают и вызывают нуж. 
ные |асс'оциации, созда. 
вая тот самый необходи
мый художественный 

фон, на котором должно 
выделиться слово.

О чем же это слово? 
Это слово обо всем, что 
составляет жизнь вуза: 
об учебе и учебно.пронз. 
водственной практике, 

об избранной профессии, 
ее красоте, сложности и 
необходимости, о науке 
и научных поисках — о 
труде, об отдыхе, люби
мом занятии, искусстве, 
о природе, о спорте, о

прошлом университета, о 
его настоящем, о его бу
дущем;. о студентах и 
учителях. И о многом, 
л^ногом другом.

В январе 1974 г, на 
заседании редакторов 

стенных газет были при. 
няты условия конкурса, 
посвященного 50-летию 
комсомольской организа. 
ции университета, ■ кото, 
рые затем были опубли. 
кованы на страницах 
«ЗСН». Главным в уело. 
ВИЯХ объявлялось отра
жение комсомольской, 

общественной и учебной

жизни, истории комсомол, 
ла факультетов, сочета
ние высокой идейности с 
ярким, культурным ху. 
дожретвенным (оформле. 

нием. Время подвести 
первые итоги.

Следует подчеркнуть, 
что невозможно ,в не. 
большой заметке проана
лизировать и дать все
стороннюю оценку всего 
содержания газет. Это, 
несомненно, еще нужно 
будет сделать. А сейчас 
лучше •сосредоточить 

внимание на том, как га
зеты — эти органы ком
сомольских факультет
ских организаций — про- 

пагандаируют деятель, 
ность комсомола,

«ПромеДей» фадует

своих читателей и по. 
клонников как формой, 
так и содержанием. В 
номерах, вышедших пос
ле Нового года, можно 
было найти интересные, 
острые сообщения о 
партийных и комсомоль. 
ских собраниях, об об- 

щественной, 1комсомоль- 
скон работе, материалы 
к 50-летию (комсомоль
ской организации ТГУ. 
Но выходит «Прометей», 
к сожалению, не так ре
гулярно, как это было в 
прошлые годы.

Во всех выпусках «Гу
манитария», давно при. 
обретшего свое собствен, 
ное лицо, которое не
спутаешь ни с каким

ДРУГИ.М, в изобилии най«
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БУДЕМ ДЕЛАТЬ ПОГОДУ
в этот день все было 

так, как бесконечное 
дгномножество раз преж
де — всей группой соб
рались в комнате у ста
росты , .’1юбы Серебрян- 
ник. Много шутили_ но 
через праздничность мц- 
га все время пробивалась 

, грусть от того, что впере
ди разлука. Сидели и 
вспо.ми1нали:

— Лучшая группа фа
культета. Занимали в со
ревновании третье .место 
по университету. Помни
те, на прощанье на ка
федре сказали: «эталон
факультета уходит».,

— В группе у нас 
сплошное начальство — 
Т. Хом'ич — куратор

НСО, .Л. Соловьева — 
член факультетского 
к1с|.мсомольского бюро, • 

обе коммунистки, Г. За- 
«овряши'На — член 
профкстма ТГУ, Т. Зайце
ва — член студсовета.

Учились .хорошо. Трое 
— Л. Серебрянник,
Л. Кази.мирова, В. Вер
бицкий — окончили с от
личием.

— 11 человек защи
тили • дипломы На '«отлич
но». В. Вербицкий пере
шел к нам с другой спе
циальности, работал но 
иН|Ди(вндуалшо'му плану.

За ГОД сделал столько, 
сколько успевают обыч
но за два.

— Успели сыграть 9

свадеб. В группе уже два 
С1,1иа.

— Распределение? По 
всей1у Союзу от Архан
гельска до Сахалина, в
Туркмению, Узбекистан.

— Что еще. Нам всем 
очень трудно расставать
ся друг с другом, с фа
культетом, с универс'Ите- 
To.'vi. Мы — метеорологи, 
наша стихия — аэродро
мы, будем делать погоду.

Можно с уверенно
стью сказать, что моло
дые специалисты будут 

делать погоду и в кол
лективах, куда они при
дут.

НА СНИМКЕ; выпуск
ники 293 группы ГГФ.

фото В. Крамаренко.

ЧИСТОГО
н е б а !..

' Настала пора делать 
все в последний раз; за
ниматься в научке, ходить 
в лес и петь' с друзьями 
песни.

Желание ехать на 
Гиссарскую обсервато
рию, куда распредели

лась (и если б .можно бы
ло — то сию минуту), 
забивает сейчас все ще- 
.Л1ящие чувства прощания 
с универоитетом и са- 
М1И.М Томском.

Там, в Душанбе, умы
тый кедровый лес будет 
лишь сниться, и жарки 
не будут проектировать
ся на заплаканное окно. 
— по той причине, что 
не растут, да и дождей с 
мая по сам^’ю глубокую 
осень нет. Зато в этом 
таится большой плюс, 
который прельщает аст
рономов: такая масса
безоблачных «очей!

Там можно работать ■ в 
любое время дня и ночи,- 
и очень легко потерять 
чувство времени...

И сейчас, ночью, недо
стает вибрации купола 

над головой, щелканья 
часового ме.ханизма, про- 

■ето прозрачного и очень 
звездного неба.

Е. ЛИТВИНОВА, 
ММф.

ПЕРЕД ГЭК 
ЗООЛОГИ

Как идет защита диц- 
ломных работ на БПФ?

С таким вопросом мы 
обратились к председате
лю ГЭК профессору 
Н. М. ТИХОНОВОЙ:

— Я удовлетворена эпо
дом защиты. Разнообра
зие тематики, ее акту
альность и высокий уро
вень исследований дела
ют заседан‘И/1 ГЭК инте- 
реаньгми.

Ря,д защищаемых ра
бот был посвящен пара
зитологии ,(Н. Кривцов, 
К. Мироненко и др.). 
Все они основаны обыч
но на большом фактиче
ском материале с вклю
чением многолетних на
блюдений.

Ин:тереС1Но отметить и 
такой факт. Студент1-са 
Г, Трофимова не только 
собирала материал для 
дипломной работы в дет
ских учреждениях горо-- 
да, но и вела санитарно- 

эпиде.мяолог и ч е с к у ю 
про1паганду . с техниче
ским персоналом.

Большой цикл работ 
был представлен по эко
логии птиц, комаров, 
|с л еп!н е й, ж у ко в - в ре ди т е - 

лей сельского хозяйства 
(Л. Кетрова, Г. Масте- 
пак, ,П. Семенова, Л. Бо
гатырева и яр.). Наблю
дательность, добросо

вестность в работе поз
волили .многим из них об
наружить новые виды 
животных, которые до 
них в изучаемых райо
нах никем не обнаружи
вались.

Преирасное впечатле
ние оставила серия ис
следований по морфоло
гии. Студентки Н. Кра
сильникова, Т. Иванова, 
Л. Иванова. В. Куранова 
за короткий срок освои

ли трудоемкие современ
ные методы, провели 
глубокие исследования и 
представили большой 

.иллюстративный матери
ал. ,

Оригинальными были 
исследования Н. Кра
сильниковой, изучавшей 
Ю|дновреме«ное действие 

на сирганизм двух факто
ров: раднацио1Нного из
лучения и .мышечной на
грузки. Методически 
правильно поставленные 

исследования позволили 
получить интересный 
эксдери'-ментальный ма

териал.
Очень хорошую рабо

ту представила В. Кура
нова, изучавшая морфо
логию крови у птиц Ал
тая. .Работа уникальна 
тем, что цито.метричаские 
|измерения форменных 
элементов крови прово
дились в полевых экспе
диционных условиях.

Группа работ биохи- 
1мического профиля по
казала, что студенты-био- 
логи способны вести ис
следования глубинных 
процессов на уровне мо
лекул и клеток и на 
уровне ‘ целого организма.

Глубокие знания
показал Н. Кувшинов, 
'исследовавший процессы 
дыхания на ткаяево.м 

уровне. С помощью 
сложных и трудоемких 
методов Е. Красиловой 
' обоснованы преи.мущест- 
ва и недоцтатки разных 
методов введения в орга- 
«И.31М лечебных препара
тов, а работа Н. Шредер 
имеет большое практи
ческое значение; она обо
сновала эффективность 
введения комплекса ан
тигенов при вакцинации 

людей через дь[хатель-

ные пути.,
В целом У всех дип

ломников высокая куль
тура речи, умение вести 
себя за кафедрой и да
вать правильные ответы 
на вопросы. Это, конеч
но, форма, но она —яр
кое свидетельство высо
кого качества пфофессио- 
«альной подготовки и 
эруди^;'ии специалистов- 

'б'иологов Томского ули- 
верснтета

(Интервью провел
С. Ксенц, наш корр.).

Беспокой
ства вам!

Мне довелось несколь
ко лет подряд выполнять 
функции председателя 

ГЭК на двух кафедрах 
ГГФ — ‘ метеоро- 
.логии и гидрогеологии 
суши. Поскольку, как 
известно, все оценивает
ся в сравнении, то это 
дает мне основания объ
ективно С5щить о работе 
кафедр по подг'отовке к 
защите дипломных работ 
и проектов в прошлые 
годы и в 1974-году.

Отмечу сразу, чтб и 
по общему научному 
уровню, и по практиче
ской значимости студен
ческие работы этого года 
иeco^гнeш^o выше и цен
нее, чем раньше. Вот 
факты.

Если в 1973 году 
лишь 30 проц. диплом
ных работ и проектов по
лучили оценку «отлич
но», то в этом году уже 
41 проц.

Почти Е)Се дипломные 
работы ' и проекты в 
этом году разрабатыва
лись сту.дента.ми — вы
пускниками по темам, 
либо предложенным на
роднохозяйственными и 
проектными организа

циями, либо по догово
рам с ними, причем, на 
кафедре ’ метеорологии 
Р'УКОБодите.лями более 

одной трети ‘ работ явля
лись ученые или веду
щие специалисты управ,: 
ления и институтов Гид- 
ромегслужбы.

Из 24 выполненных 
на кафедре гидрологии 
суши дипломных проек

тов 20 были переданы на 
внешний отзыв и получи- 
ля весьма и весьма лест
ные отзывы. Это свиде
тельство того, что тема
тика дипломных работ 

. все больше и теснее 
увязывается с практи
кой. Именно поэтому в 
решении ГЭК особо под
черкивается неотложная 

необходимость скорей
шего опубликования ■ и 
внедрения в практику 
результатов многих ра
бот.

Особо мне хочется от
метить проекты В. В. 
Макушенко (руков. до
цент’Штауб А. KJ и В. А. 
Малолетко (руков. ин
женер Л. А. Шаталова).

В первом проекте 
предлагается оптималь

ный вариант экспери
ментальной гидрологиче
ской лаборатории фа
культета. Основные
рёз у .я ь т а т ы иссле
дований Д1ИПЛ01МНОГО
проекта В, А, Малолетко 
уже включены в произ- 
Еводственный отчет Ал- 
• тайгипросельхоэстроя.

За.метно стала более 
разнообразной тематика 
дипломных работ, в 
этих работах затрагива
ются самые различные 
'аспекты гидрометеоро

логии.
, В этой связи, мне ду

мается, следует упомя
нуть о важных работах 
по радиометеорология, 
выполняемых по догово
рам, под руководством 
.доцента В. II. Сл^чщого.

Весь.ма отрадным яв
ляется то, что, в этом го
ду в синоптической тема
тике дипломных работ

дете вы своеобразные, 
интересные материалы. 

Умеют писать литерато. 
ры. И.звестно, что комсо
мольское бюро и партий, 
ная организация истопи,
ко.фнлологического фа
культета постоянно 'на. 
правляют работу редкол
легии и поддерживают 
ее. Однако мало на 
страницах .«Гуманита. 
рня» пропаганды комсо. 
мольской работы: и это
огорчает.

«Советский матема
тик», ед1шственный гро
мадный номер которого 
За 1974 г. долго висел в 
главном корпусе, вне. 
чатлял своей монумен
тальностью. Но неболь. 
шой материал, где прямо 
говорилось о комсомоле,

имелся только во второй 
части газеты (речь шда о 
ленинском уроке в 425-й 
группе). Недоуменный 

вопрос; а где же сказать 
о жизни комсомольской 
организации факультета 

как не в «Советском ма. 
тематике»? А он об этом 
молчит. Неужели комсо
мольское бюро не участ
вовало в подготовке и 
проведении Дня матема
тики, КВНов, межвузов
ских встреч и  многих 
других важных и полез
ных дел? Неужели оно 
ничего не сделало для 
оживления художествен

ной самодеятельности и 
спорта, не вело никакой 
учебно . воспитательной 
работы, не способствова. 
ло созданию лучших ус

ловий для научного твор. 
чества? Конечно, участ. 

вовало, делало, вело и 
способствовало. Но 'об 
этом «Советский мате- 
матик» молчит. Нн перед 
одной фамилией не кра
суется гордого слова 
«комсомолец». Неужели 

комсомолец ничем не 
отличается от некомсо- 
мольца?

Подобного упрека Да. 
служнвают н дРУГие га
зеты — «Гуманитарий», 

«Гравитон», «Импульс» 
— . в большей или мень. 
шей степени. На огром
ных полотнах интересно, 
го «Гравитона» редки 
даже упоминания о ком. 
сомоле. «Импульс» в не. 
которых номерах комсо. 
молу отводит не более

15 строк. «Орбита» 'и 
«Миннмакс» решают 

проблему не лучше.
«Оптимуму», который 

становится лучше, и бы
стро прогрессирующему 

от номера к номеру «Со- 
ветскому юристу» нужно 
много поработать, чтобы 
лишить свои кощ;ол£СЛЬ,- 
ские материалы сухой 
официальности н празд- 
личной декларативности. 
«Биоз» переживает дв- 

пый кризис и ему, как и 
«Экситону», требуется 
серьезное внимание и 
поддержка обществен, 

ности факультета
Можно, конечно, уп. 

рекать редколлегии га. 
зет, но главнан вина, ве. 
роятно, должна быть воз. 
ложена на ко.мсоиоль.

ские бюро, которые дол. 
жны использовать стен, 
ные газеты для пропа
ганды своей работы, не 
ограничиваясь заботой о 
своевременнбм выпуске.

Члены лучшлх редкол
легий, несущие тяжесть 

большого и ответственно, 
го труда, на высоте: они, 
в общем, прекрасно отра
жают результаты работы 
факультетских организа. 

ций. Но... как н кем эти 
результаты были достиг, 
нуты? — Это остается в 
значительной мере за 

пределами газет. От по. 
добного молчания ком. 
сомол много проигрыва

ет.
В ШУТОВ, 

член комитета ком.
сомола.

[Гйрео0лаяают иоследо)ва,- 
ния в области регио
нальных расчетных ме
тодов прогноза различ- 
1НЫХ метеоролагических 

элементов и явлений по
годы, температуры, вет
ра, гроз, туманов и лР- 
Раньше преобладала
«описательная» синопти

ка.
В прошлые годы обыч

но камеральная обработ
ка первичных материадоа 
осуществлялась вручную, 
в этом года' при.мерно 
для 35 — 40 проц. работ 
для этой цели 'использо
вались ЭВМ. Думается, ■ 
деканат, уже в следую
щем учебном году при
мет действенные меры
д.ля более широкого ис
пользования парка ЭВМ.

К моменту вы.хода 
этого номера многие, вы
пускники факультета 
пол.учаТ дипломы; поки
нут родные стены уни
верситета и разъедутся 
•в самые отдаленные 
уголки нашей необъят
ной Родины.

Скажем им во
след по традиции; в доб
рый трудовой путь, до
рогие коллеги, пусть этот 
путь Вами будет пройден 
в беспокойстве творче
ских поисков и дерзаний!

О. КОгШИНСКИИ,
доктор географических
наук.

КОСУЛЕНОК 
В УНИВЕРСИТЕТ
СКОЙ РОЩЕ

НикТо не знает, как он 
появился в городе. Ил!и 
его спугнули собаки, ко
гда Он подошел к реке 
напиться, или же ему за- 
хоте.ло'сь познакомиться 

с другим, шумным и су
етливым миром людей...

По!Явле«;ие косуленка 
в университетской. роще 
было слишком необычно. 
Все,, видевшие его, не ве
рили своим глазам. Спа
саясь от собак, ОН пере- j 
скопил через забор скла- 

-да и заме'гался между 
ящиками. Здесь’ и пой
мал его заведующий ка
федрой зоологии позво
ночных ТГУ. И. П. Лап
тев и инженер энергоуп
равления А. Ф; Конова
лов.

Они вызвали ■ мили
цию. с помощью с.отруд- 
«!И|Кав мл. лейтенанта 

А. П. Русова и водителя 
Н. Е. Федорова и обще
ственных инспекторов 

охраны природы ТГУ ко
суля была вывезена в 
■сосновый бор За реку 
Томь и отпущена на во
лю.

Н. ЛАПТЕВ, 
командир штаба охра, 
ны природы при коми
тете ВЛКСМ.



50 -летию КОМСОМОЛА  
У Н И В Е Р С И Т Е Т А

В 1932 г. газета «Комсомольская прав
да» обратилась к научным работникам с при
зывом развернуть борьбу за освобождение 
СССР от и'ностракной экономической ‘зависи
мости. По инициативе Томского горкома 
ВЛКСМ Б ответ на это обращение был за- 
ключей договор между комсомольской орга

низацией города и научными работниками по 
созданию вкладов в «фонд эконо.мнческой не- 

' зависимости». Тог^а и была создана бригада 
из комсомольцев-аспирантов и сотрудников 
СФТИ {Е. Филатова. Н .Сюткин, М. Батин, 
А. Воробьев, Л. Майдановская, Р. Розентре- 
тер, А . Михайлова, Т. Савченко). К работе 
были привлечены С. Петров, . В. Еленеева, 
Ф. Вергунас, Б. Сюткин и другие. Вся работа 
была выполнена в сверхплановом порядке на 
общественных началах. Кроме того, каждый 
занимался еще своей темой.

За пять лет (1931 — й935 гг.) комсомоль
цы СФТИ выполнили 59 работ, 37 из них — 
в 1935 г.

В марте 1935 г. Кузнецкий металлургиче. 
ский комбинат заключил сг СФТИ договор на 
разработку методов контроля выпускаемых 
железнодорожных оельсов. Э. Н. Долбнев 
под руководством доц. А. Б, Сапожникова 
сконструировал специальный «щуп». Потом 
было предложено создать прибор для про
верки рельсо)В, уложенных в цуги. Но рабо-

-  33 —
Та эта шла вяло'. Тогда партийно-комсомоль
ский актив обсудил положение дел с разра
боткой такой важной пробле1МЫ. Комсомоль
цы решили установить шефство над создани
ем дефектоскопа, В январе 1936 г. была соз
дана комсомольская бригада, которая получи
ла задание сконструировать прибор. В нее 
вошли; П. Н. Большаков, В. Ф. Ивлев, Б. П. 
Каш'кин — только что окончившие универси
тет; ст. научный сотрудник, секретарь коми
тета ВЛКСМ СФТИ К. А. Водопьянов, Э. Н. 
Долбнев — в качестве консультанта. Науч
ным руководителем был А. Б. Сапожников.

Бригада обязалась выполнить работу к X 
съезду ВЛКСМ и сдержала слово. В конце
1936 г. с тремя приборами уже бьш совер
шен технический поход по Томской железной 
дороге.

На базе работы комсомольокбй бригады в
1937 г. была создана лаборатория дефенто- 
скопии, которая занималась дальнейшим усо
вершенствованием дефектоскопа и одновре
менно готовила техников-дефектоскопистов 
для различных железных дорог страны.

24 января 1939 г. зам. директора СФТИ 
А, В. Светланов и секретарь комитета 
ВЛКСМ института А. К. Куршев обратились 
к наркому путей сообщения с письмом, в ко
тором просили разрешения нд проведение 
техничвокаго похода- В мае была получена 
телеграмма от наркома, в которой говори
лось; «...Одобряю Вашу инициативу, на орга
низацию похода согласен...»

Общее руководство походом было возложено

— 34 -
на работников наркомата. Научным консуль
тантом был профессор ТГУ В. Н. Кессених;’ 
научным руководителем — доцент А. В. Са
пожников.

Пбход проходил в 2 этапа в ию1не — июле 
1939 г. В нем приняли участие 17 человек от 
СФТИ и 16 техников-дефектоскопистов с 
различных дорог Союза. Было обследовано 

4470 км путей.
В Москве участники похода побывали на 

приеме у наркома, который высоко оценил их 
работу и' выразил им благодарность. 16 уча.- 
стников (а также В. Н. Кессених, А. Б. Са
пожников) были награждены значком «По
четный железнодорожник, 11 — значком
«Ударник Сталинского призьгеа».

С середины 30-х гг. в стране началось Все
союзное соревнование молодых научных ра
ботников. В 1937 г. в него включились 13 ас
пирантов и сотрудников университета, СФТИ, 
вина. Молодые ученые добивались боль
ших успехов в соревновании. Так, в 1939 г. 
постановлением областного комитета по со
ревнованию молодых работников

1-й категории (премил — научная команди
ровка) была отнесена работа беспартийного 
аспиранта СФТИ Н. И. Ш.илова, ко 2-й ка
тегории (премия 500 руб.) работы комсо
мольцев — Б. П, Кашкина (МЫС НИИММ) 
и В. Ф. Петрова (доц.), коммунистов — 
М. Д. Вонь и А. Ф, Мальцева, беспартийных 
— Н. Д. Булатова, А. К. Красина, -Н. А. 
Прилежаевой и Т. П. Славниной.

Из этих примеров видно, что внимание 
комсомольской организации к научной работе 
молодых ученых приносило ощутимые пло
ды.

(Продолжение следует).

Через 20 лет

Они съехались ,в альма матер 
со всех концов страны — Ира 
Цыганкова из Алма-Аты, Люба 
Жданкина я  Лнда Васькина из 
Барнаула, Наташа Майстренко из 
Нижнего Тагила, Валя Маслова, 
Зина Горбач из Новокузнецка, из 
Новосибирска — Юра Ключня. 
ков, Нина Стромилова, Инна Ха
нд — почти весь выпуск литера.

торов ИфФ 1954 года — IV че
ловек.

И на кафедре советской лите
ратуры в этот Д(ёнь был праздник. 
На встречу со своими первыми 
выпускниками пришли Ф. 3. Ка. 
нунова. В. В. Палагина, Г. А. Чу. 
пина.
Слова благодарности, воспомина
ния, рассказы о работе, о жизни,

сту.
и

о детях. У- многих дети - 
денты — все повторяется,, 
гордость от того, что еще много 
сил, планов.

Вспомнили всех. Никто не ос. 
рамил чести 129-й группы. А дала 
она жизнь многим учителям, уче. 
ным, журналистам, работникам 

культуры.
Фото В. Крамаренко.

БАМ с т р о й к а  в е к а
ТРИ ВСТРЕЧИ СО ЗВЕЗДНЫМ
Девятое января 1974 г.

Под утро телефон разра
зился длинной очередью.

— Старина, привет! 
Перфильев. Ну, ты на 
БАМ едеп1ь?

— Какой ‘ еще БАМ, 
куда?

— Там поймешь. Со
бирайся живо. Машина 
вЦцзу,

Всей стране сегодня известны станция Ле
на н город Усть-Кут. Отсюда пролегли на во. 
сток первые километры железнодорожного
пути Западного участка Байкало-Амурской
магистралн. А рядом с ними на карте СССВ 
недавно появились еще две точки — поселки, 
^ а т ь я  Звездный н Магистральный.

Сегодня снецкорр. Усть-Кутской городской 
газеты «Ленский коммунист» В. Скоринов 
рассказывает о том, как это было.

По всему видно, что 
собирались на стройку 
серьезно и надолго. За
хватил даже «(Медвежат
ника» — крохотного 
щенка, гордо вышагива
ющего на поводке рядом 
с огром(цым бородаты.м 
парнем.

Вот опять зароились
командировка Таюра, первая станция, ром, как гигантская бо- в ^ с ь ”°впео™л ~^°точнЫ 

подписана.- которая будет за.тожена розда. го ши.
Машинально взглянул на 65-.м километре За- Нарез тридцать трое оазъелинен

На часы: пять часов ут- падного участка БАМ. суток в «Восточно-Си- ----  „ -------

К303412 Зайаз № 3257

Вот- он;' тот самый' ключ,
в

ра. Девятое января 1974 Над Толстым Мысом бирской правде» полви- „риш^тся в ^наизвмтной 
г. Никто из нас не пред- завис вертолет. Приме- лась лаконичная заметна: ,jp„„ jr ттяжет пос-
полагал тогда, что не рился, нырнул' в густую санный поезд вышел на дед^.^й ’ рельс забьют 
далее чем через три ме-'снежную пелену. При- берега Таюры «серебряный»’ костыль,
сяца БАМ — Байкале- де-рживая шапки, взбира- Начался глубинный за- точка существует
Амурскую магистраль— емся по трапу, рассажи- воз. ' только " на карте

назовут стройкой века. ваемся и приклеиваемся Второе мая 1974' г. взыскателей 
А пока мы трясемся в к иллюминаторам. Пере- Сегодня на Лену прямо а  вечером пошли ciMo- 

редакционном газике по вал.или Лену, оставив по- со съезда прибывают треть Звездный. Немяо- 
ленскцму, иЗ|резанному зади цепочку бульдозе- триста ребят из Всесоюз- больше месяца про- 
с)гдры|м1и трещинам-и Ров, и ушли на восток, ното ударного комсо- щдо с той поры, когда 

лрду. Валя Перфильев, Трогаю за плечо бортме- мольского отряда.  ̂ мы последний раз были
спутник мой почти во ханика, показываю на ча- Еще не успело от- здесь, а не узнать посел- 
всех поездках, оператор гы: сколько. лететь- до греметь в долинах Лены на.
Братской студии телеви- Тагоры? Выбросил два усиленное репродуктора- _  хочешь кусочна
дения и человек, кото- раза по десять пальцев ми эхо приветственных леико1раииГ _ Эяик
рый все и всегда знает, ^  минут-20—25, значит, речей, произнесенных на Врюханенко протягивает 
растолковывает, что че- А вот и Таюра. Верто- митинге по случаю при- апельсина
рез два часа на реку Та- лет то одним, то другим бытия ударного отряда, а _ Откуда? С собой
юру уходит первый сан- гголесом пробует наст, корреспондентский кор- привез, что ли?
ный десант ангарстроев- переползаегг с места на пус уже рвался туда, на _ Зачем. Здесь купил,
цев '— зимник проби- место и, наконец-то, вы- таюру, в новый поселок магазине ■ 
вать. брав место для посадки, Звездный. Да, Звездный, верно Продают яР-

Проехали станцию грузно опускается. В не- — так его назвали толь- ко-оранжетые, ырулиые 
Якурим, показался Тол- улегшуюся еще пургу ко что. ^  сладкие апельсины
той Мыс. Два-три зеле- выпадают из кабины ки- Корркорп|ус -собра|лся — да вы берите, ’ бе- 

ных вагончика на коле- яошники и начинают в кабинете начальника рите... Мы много ’ всего 
сах уткнулись в снежную снимать все подряд; вер- аэропорта. И вновь лету- успел-и до распутицф за- 
бровку,- от капотов, стоя- толет, зимовье, реку, бу- чая пресс-конференция, везти. — радушно пред- 
щих неподалеку бульдо- реломы, которые не в с той только разницей, латает продавец 
зеров поднимается лег- силах прикрыть даже что на вопросы отвечали - Двадцатое июня' 1974 г 
кий парок. В командир- полутораметровый снег, не только строители — Встретились с Алексеем 
оком вагончике жарко заставляют вертолетчи- Феликс Викентьевич Хо- Почежерцевьгм теперь 
дышит красными боками ков еще и еще раз взле- даковс-кий. Василий Сте- уже кавалером ордена 
буржуйка. Накурено и тать и опускаться. -  панович Бондарев' и Во- Ленина Вспомнился мне 
людно: Петр Петрович До тошноты набродив- лодя Удовиченко, но и почему-то тут разговор с
Сах-но, начальник строи- шнсь по грудь в снегу, журнал^исты, прибывшие журналистам из «Нойес 
тельно—монтажного поез- выбрали место для по- со специа.чьным поездом лебен» встреченньгм 

да, что «садится», по вы- селка — в устье рек .№ 14. Дели.тись впечат- здесь, в Звездном. По
ражению самих же стро- Пии и Хаюры. лен-иями от встреч нп си- мню он все недоумева.'!
ителей, на Таюре, его На Лене в это время бирокой зе.мле, • от речи зачем это было нужно’ 
начальник производсг- вморозили в лед указа- Л. И. Брежнева на толь- бить зимник в' такие мо- 
венного отдела—инженер тель — «СМП-266. На ко что прошедшем съезде розы когда металл ло- 
Виктор Корхов, техник Таюру. 65 км», а буль- комсомола, о встречах палея как стекло? Этот 
Станислав Иванов и дозоры уже вгрызались в ангаро-строевцев с мини- вопрос и задал я ' Алек- 
(бульдозеристы: Алексей первую сопку. Впереди стром транспортного сею.

Почежерцев, Яков Be- всех — Алексей Поче- строительства. .Зачем? Да затем,
бер, Николай Шапелич. жерцев на С-100, Раз за Завис.ли над Таюрой, чтоб была вот эта новая 
Николай Дьячок. разом бросается бульдо- приземлились. Коллеги- столовал, к которой со

Алексей неторопл(иво зер на столетние лист- рюпортеры буквально вы- всех сторон сбегаются 
гасит окурок. венницы и они не выдер- брасываются наружу, тропки, чтобы 'были эти

— Пошли ребята. ж-ивают, гулко ухают в сразу же в ход идут фо- две свадьбы, чтобы была 
Штурм начался. Рас- глубокий снег, раз ламы- тоашараты и кинока- школа, в которую перво- 

пахивая спрессованный ваясь на куски. Морозец, меры: ребят в новенькой го сентября пойдут ребя- 
раирепы1ми люрозавми однако! За Почежерце- зеленой форме встреча- тишки наши, чтобы был 
снег, бульдозеры двину- вым ребята расширяют ют хлебом-солью. Между клуб «Таежник», чтобы 
лись к правому берегу проход и остается в тай- прочим, хлебом собствен- учили девчата в нем ба- 
Лены, к угрюмым сои- ге темно-красная доро- ного, «звездного» изго- летные танцы. А ты то
кам, за которыми — га, исходит белесым па- товления. воришь, переждать...
Г. Томск, облтипографияуприздаха. Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.


